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RESUMEN 

 

Los cambios en los hábitos  alimentarios, aumento de 

sedentarismo y el consumo de alcohol y tabaco (los cuales se 

adquieren generalmente en la adolescencia), han aumentado 

drásticamente los riesgos de padecer de Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles (ECNT), las cuales son las causas más importantes de 

discapacidad y muerte prematura a nivel mundial. Por lo que es 

importante que el enfermero conozca los hábitos de vida de los 

adolescentes, lo cual le permitirá  desarrollar estrategias de preventivo-

promocionales, para disminuir la incidencia de estas enfermedades.  El 

objetivo del presente estudio determinar los hábitos de vida 

(alimentarios, de sedentarismo, actividad física y de consumo de 

tabaco y alcohol)  de los adolescentes del Asentamiento Humano José 

Carlos Mariátegui que los ponen en riesgo a las enfermedades crónicas 

no transmisibles. El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 

método  descriptivo, de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 142 adolescentes. La técnica fue la entrevista y el 

instrumento el cuestionario. Los resultados más importantes de este 

estudio fueron: el 91.50% del total consume alimentos “no saludables”, 

el 52.10% son sedentarios, el 20.42% consume cigarro y el 37.32% 

consume alcohol. Por lo que se concluye que gran parte de los 

adolescentes tienen hábitos de vida que los pone en riesgo a las 

enfermedades crónicas no transmisibles.  

 

Palabras Claves: Hábitos de vida,  Adolescente, Enfermedades 

crónicas no transmisibles. 
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SUMMARY 

The changes in the nourishing habits, increase of sedentarism and the 

consumption of alcohol and tobacco (which are acquired generally in 

the adolescence), have increased drastically the risks of suffering of 

chronic nontransmissible  Diseases (ECNT), which is the most 

important causes of discapacity and premature death at world-wide 

level. Reason why it is important that the nurse knows the habits life of 

the adolescents, which will allow to develop strategies him of 

preventive-promotional, to diminish the incidence of these diseases. 

The objective of the present study to determine the habits of life 

(nourishing, of sedentarism, physical activity and of consumption of 

tobacco and alcohol) of the adolescents of the Slums Jose Carlos the 

Mariateguis who put them in risk to nontransmissible the chronic 

diseases. The study is of aplicative level, quantitative type, descriptive 

method, of cross section. The population was conformed by 142 

adolescents. The technique was the interview and the instrument the 

questionnaire. The most important results of this study were: the 

88,73% have “nonhealthful” nourishing habits, the 52,10% are 

sedentary, the 20,42% consume cigarette and the 37,32% consume 

alcohol. Reason why one concludes that great part of the adolescents 

has life habits that put them in risk to nontransmissible the chronic 

diseases.  

Key words: Habits of life, Adolescent, nontransmissible the chronic 

Diseases.  
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